
 

 



 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-Православный 

детский сад «Свято-Никольский» города Михайловска» (далее Учреждение) на 2017-2018 

учебный год разработан с учётом следующего нормативно-правового обеспечения: 

1.Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва. 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

5.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрна-

уки РФ от 30.08.2013г. № 1014. 

7.Уставом Учреждения. 

Учебный план Учреждения является нормативным актом,  непосредственно устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на  проведение 

непосредственно  образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1сентября 2017 и заканчивается 31 мая 2018. Учреждение работает 

в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный план Учреждения соответствует Уставу, 

образовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса Учреждения 

- реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

В Учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности: 

- Вторая младшая (1 группа) 3-4 года 

- Средняя группа (1 группа) 4-5 лет 

- Старшая группа (1 группа) 5-6 лет 

- Подготовительная группа (2 группы) 6-7 лет 

Образовательная деятельность построена на основе образовательной программы 

Учреждения, с учетом примерной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г, дополнительной 

программы «Добрый мир» Л.Л.Шевченко,2011г. и других парциальных программ. 



Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание 

непрерывной образовательной деятельности.  

  При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих   целей и 

задач процесса образования дошкольников, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей воспитанников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 -   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут  

 -   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

  В структуре учебного плана выделяются инвариантная(обязательная) и вариативная 

(формируемая участниками образовательных отношений) часть. Инвариантная  часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 



В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в инвариантной части плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности и расширение   области образовательных услуг для воспитанников. Парциальные 

программы являются дополнением в образовательной программе  составляют не более 40% от 

общей учебной нагрузки. 

Парциальные программы: 

Познавательное развитие 

программа «Добрый мир» Л.Л.Шевченко 

Физическое развитие 

Программой по обучению плаванию детей от 3 до 7 лет «Послушные волны» Под ред. А. А. 

Чеменевой, Т. В. Толмакова., 

Художественно-эстетическое развитие 

№ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫЕ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 Инвариантная (обязательная 

часть) 

Вторая 

младшая 

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5лет 

Старшая 

группа 
5-6 лет 

Подготовитель

ная  группа 

6-7лет 

кол-во зан в 

неделю 

/кол-во недель 

в году 

кол-во зан в 

неделю 

/кол-во 

недель в 

году 

кол-во зан в 

неделю /кол-

во недель в 

году 

кол-во зан в 

неделю 

/кол-во недель 

в году 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

 

2/37 2/37 2/37 2/37 

2 Физическая 

культура 

на прогулке 

1/37 1/37 1/37 1/37 

3 Познавательно

е развитие 

2/37 1/37 2/37 3/37 

4 Речевое развитие 1/37 1/37 2/37 2/37 

5 Художественно-
эстетическое 
развитие: 

рисование 

1/37 1/37 2/37 2/37 

6 Художественно- 

эстетическое 

развитие: лепка/ 

аппликация 

1/18,5 1/18,5 1/18,5 1/18,5 



 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 

ладошки»,И.А.Лыковой, 

Программой по хореографии Ткаченко Т «Работа с танцевальными коллективами». 

Программой по английскому языку М.З.Биболетовой, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубаневой  

«Английский язык с удовольствием». 

В Учреждении  функционируют кружки, работа которых  направлена на познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Художественно-
эстетическое 
развитие: 

музыка 

 

2/37 

 

2/37 

 

 

2/37 

 

 

2/37 

    Вариативная часть 

8 Познавательное 

развитие 

(духовно-

нравственное) 

 

1(37) 1(37) 1(37) 

9 ИТОГО 
10 занятий 

 2 часа 30мин 

10 занятий 

3 часа 

20мин 

13 занятий 

6 часов 

14 занятий  

7 часов 



 
  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                          Директор 

                                                                          ЧОУ «Начальная школа-Православный                                      

                                                     детский сад «Свято Никольский»                                                        

                                                                          ______________Л.А.Леонтьева 

__________________                                ________     2017 г 

Учебный план кружковой работы 

ЧОУ «Начальная школа-Православный детский сад «Свято 

Никольский» города Михайловска» 

(подразделение детский сад) 

на 2017-2018 учебный год 

 Вторая младшая 

группа 

«Золотая рыбка» 

     

Средняя  

           

группа 

           

«Сказка»  

Старшая  

           

группа 

           

«Белочка» 

Подготовит

ельная 

группа 

«Ладья 

Подготовительная 

группа «Ромашка» 

Образовательные области Кол-во занятий в 

неделю/ 

Кол-во недель в 

году 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель в 

году 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

недель в 

году 

Кол-во 

занятий в 

неделю/ 

Кол-во 

недель в 

году 

Кол-во занятий в 

неделю/ 

Кол-во недель в 

году 

Познавательное развитие 

«Маленькие исследователи» 

«Грамотейка» 

«Занимательная математика» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Сенсорика» 

 

1/37 

 

15мин 

 

1/37 

 

 

20мин 

1/37 

 

25мин 

1/37 

 

 

30мин 

1/37 

 

 

30мин 

Художественно-эстетическое 

(кукольный театр) 

 

 

 

 1/37   

Хореография 

 

 

 

1/37 1/37 1/37 1/37 

Физкультурно- 

спортивное 

Плавание 

 

1/37 

 

1/37 1/37 1/37 1/37 

Футбол 

 

  2/37 1/37 1/37 

Иностранный язык 

(английский/греческий 

   2/37 2/37 

 

 

 
  
  


